
Аннотация  к рабочей программе по математике  

6 класс на 2022- 2023 учебный год. 

     Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе 

Адаптированной Основной Образовательной программы (АООП) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС 

для обучающихся с УО.  

        Программа по математике носит практическую направленность и  тесно связана с 

другими учебными предметами, жизнью, готовят обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учат использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях.                                                                                                    

Цель учебного предмета «Математика»: - расширение у обучающихся с нарушением 

интеллекта жизненного опыта, наблюдений о количественной стороне окружающего 

мира; использование  математических знаний в повседневной жизни при решении 

конкретных практических заданий. 

 Задачи учебного предмета «Математика»:-ознакомление  обучающихся в 

доступной форме с количественными, пространственными, временными и 

геометрическими представлениями, которые помогут обучающимся в дальнейшей 

трудовой деятельности;                                                                                                                                                                        

-формирование умения пользоваться устными вычислениями;                                                                                

-повышение уровня общего развития обучающихся, коррекция и развитие  

познавательной деятельности  и личностных качеств;                                                                                                                             

-развитие точности и глазомера, умения планировать свою работу и доводить 

начатое дело до конца. 

     Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов:  

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

4. Содержание программы. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

7. Календарно-тематическое планирование. 

8. Лист внесения изменений. 

 

       Программа учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся 

с нарушениями интеллектуального развития и  направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию и  

коррекции  познавательной деятельности, личностных качеств, а также воспитанию  

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированию  умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль.  

     В рабочей программе прописаны те упрощения, которые могут быть сделаны в 

пределах программных тем для обучающихся, которые в силу особых 

психофизиологических нарушений усваивают программный материал не в полном 

объеме.  



     Рабочая программа  рассчитана на 136 часов в год (при 34 неделях учебного года) 

.   

     Для реализации программы используется  учебно-методический комплекс: 

1. Математика. Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика. 6 класс. Учебник 

для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида. М.: "Просвещение", 2018 г. 

2. М.Н. Перова, И.М. Яковлева. Математика. Рабочая тетрадь 6 класс для 
общеобразовательных организаций, реализующих адоптированные 

основные общеобразовательные программы. М.: «Просвещение» 2019 г. 


